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Том Круз пообещал жене
в брачном контракте половину
имущества, но обязал ее отдать
все до цента пришельцам, «если
прилетит космический корабль»

Как оспорить контракт
Брачные контракты в России оспаривают нечасто. По словам Екатерины
Ромм, как правило, выиграть такое дело мало шансов, поскольку договор
удостоверяет нотариус, который не
станет заверять не соответствующие
закону условия.
Впрочем, многое зависит от конкретной ситуации. Андрей Гусев отмечает, что суды большинства стран мира не позволят оставить одного из супругов ни с чем. Так, в декабре 2016 года Верховный суд РФ (ВС) рассмотрел
спор супругов Сафарян и Карапетян.
Гражданская коллегия ВС признала недействительным брачный контракт,
по которому муж лишался всего совместно нажитого имущества в случае
расторжения брака по его инициативе
либо в результате его недостойного поведения, в том числе супружеской измены, пьянства и хулиганских действий. «Если условия договора ставят
одного из супругов в крайне неблагоприятное положение, суд может признать такой брачный договор недействительным полностью или частично
по требованию одного из супругов»,—
рассказывает о мотивах ВС Елена Овчинникова.
Среди юристов нет единого мнения
о том, можно ли в России лишить супруга имущества за измену. «Предметом брачного договора не могут быть
экономические санкции за недостой-
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ное поведение»,— убеждена Галина
Павлова. На ее взгляд, такие условия
только усугубят ситуацию, поскольку
доказать в этом случае причину весьма
непросто.
«На мой взгляд, можно прописать в
контракте условие о последствиях измены, поскольку в данном случае неимущественные отношения выступают условием наступления имущественных последствий»,— считает
партнер коллегии адвокатов Москвы
«Барщевский и партнеры» Анастасия
Расторгуева. По ее мнению, измена
может фигурировать в брачном контракте не как самостоятельный запрет, а как условие для перемены собственника. Но нужно учитывать, что
нельзя поставить такое условие для
всего совместно нажитого имущества,
а лишь в отношении его части, например дома или машины, иначе один из
супругов окажется в «крайне неблагоприятном положении» и договор будет отменен судом.

Как поделить долги
В контракте можно решить и кредитные вопросы. В мае 2016 года ВС подтвердил позицию, что второй супруг
должен платить по кредиту первого
лишь в случае, если заем брался на общие семейные нужды. Тем не менее в
суде нужно доказывать цели взятия
средств и на что деньги были потрачены. Брачный контракт упрощает ситуацию, но разделять долги по кредитам
нужно до того, как их брать.
По словам Галины Павловой, прибегать к заключению брачного договора с
целью ухода от ответственности перед
кредиторами не стоит: закон предусматривает, что, если такие условия были
включены в брачный контракт уже после возникновения кредитных обязательств, они являются ничтожными.
Помогает брачный контракт защитить имущество и в случае банкротства одного из супругов. Если же совместное имущество супругов не разделено, оно может быть включено в

«Как судебный пристав
может обеспечить
определенный вес
супруги или регулярность исполнения
супружеского долга?»

конкурсную массу для обращения взыскания. Затем оно продается, и второй
супруг получает часть средств от его
реализации, соответствующую его доле. Но эта сумма, скорее всего, будет
ниже рыночной стоимости доли, учитывая, что торги проводятся в рамках
банкротства. Как и в случае с кредитами, здесь контракт тоже нужно подписывать заранее, до начала банкротства
супруга, иначе есть риск того, что суд
признает его недействительным как
заключенный с целью ущемления
прав кредиторов.
По мнению юристов, полезно заключить брачный договор, если один из супругов становится индивидуальным
предпринимателем или над ним нависает угроза судебного разбирательства,
которое грозит наложением взыскания
на имущество. «Еще бывают случаи,
когда супруги желают огородить себя
от разбирательств с наследниками и договариваются, кому что принадлежит,
чтобы после смерти кого-то из них (как
правило, любящего возрастного супруга) его наследники (обычно дети от ранних браков) не замучили судами супругу»,— рассказывает Анастасия Расторгуева. По ее словам, это по большей части функция завещания, но завещание
— односторонняя сделка, и его можно
самостоятельно переписать, а брачный
договор без желания второго супруга
не изменить.
Достаточно частым случаем оспаривания брачных договоров, рассказывает Андрей Гусев, является ситуация,
когда супруги пытаются уклониться от
исполнения общих обязательств. Например, супруги заключают брачный
договор, по которому все активы переходят одному из них, а все будущие кредиты будет брать другой супруг, у которого отсутствует какое-либо имущество, но фактически кредиты пойдут на
общие семейные нужды. «Кредиторы,
которыми чаще всего являются банки,
достаточно успешно могут оспорить
подобные брачные договоры»,— замечает Андрей Гусев.
В чем сходятся все юристы, брачный
контракт — не панацея от всех бед, но
его имеет смысл заключать, если хотя
бы одному из супругов есть что терять.
При его составлении специалисты советуют не забыть о движимом имуществе супругов, включая счета, вклады и
ценные бумаги, и уж точно, как и любой договор, брачный контракт не следует подписывать не читая.
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